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Отчетность фондов, ассоциаций (союзов), АНО в Минюст России 
 

Правила отчетности в Минюст России для фондов, ассоциаций, автономных 

некоммерческих организаций и других НКО, созданных в организационно-правовых 

формах, предусмотренных ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - НКО). 

 

В общем порядке НКО представляют в территориальные управления Министерства 

юстиции РФ ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным: 

• отчет о деятельности некоммерческой организации и сведения о персональном 

составе ее руководящих органов (форма ОН0001); 

• отчет о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том 

числе полученного от иностранных источников (форма ОН0002). 

 

Упрощенный порядок представления отчетности НКО в территориальные управления 

Министерства юстиции РФ применяется при одновременном удовлетворении следующих 

условий: 

1. среди учредителей, участников и членов НКО нет иностранных граждан или 

организаций, а также лиц без гражданства; 

2. НКО не имела в течение отчетного года поступлений имущества и денежных 

средств от иностранных источников; 

3. если поступления имущества и денежных средств НКО в течение года составили до 

3 миллионов рублей. 

В упрощенном порядке НКО представляют в территориальные управления Министерства 

юстиции РФ ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным: 

• заявление, подтверждающее перечисленные условия; 

• информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности. 

 

Способы представления отчетности 

Некоммерческая организация представляет отчеты в территориальный орган Министерства 

юстиции Российской Федерации, выдавший свидетельство о регистрации, 

непосредственно, либо в виде почтового отправления с описью вложения, в обоих случаях 

НКО публикует в СМИ или сети «Интернет» отчет о своей деятельности в объеме 

сведений, представленных в Минюст. 

Отчетность может быть представлена путем размещения на информационных ресурсах 

Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, 

доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России и 

официальные сайты территориальных органов в сети Интернет (http://unro.minjust.ru/). 

http://unro.minjust.ru/

